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УПРАВЛЕНИЕ ДОРОГ И ТРАНСПОРТА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания конкурсной комиссии  
25 февраля 2019  года                                                                                                                 г. Липецк 

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право на заключение договора с заказчиком перевозок на 

выполнение перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок Липецкой области, отнесенным в соответствии с Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам: 

- № 106 «Липецк (автовокзал-пл.Мира) - Грязи», № 179 «Косыревка (ул.Новая) – Липецк 

(Центральный Рынок)» (характеристики маршрутов - согласно лоту № 1 конкурсной 

документации). 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председательствующий на заседании конкурсной комиссии: 

- Князев О.В. - председатель комиссии, заместитель начальника управления дорог и 
транспорта Липецкой области 

  

Члены конкурсной комиссии: 

- Васнева Е.Ю. - заместитель председателя комиссии, начальник отдела транспорта 
управления дорог и транспорта Липецкой области 

  
- Никулина Е.П. - главный консультант отдела транспорта управления дорог и транспорта 

Липецкой области 
  
- Прохоров С.Е. - ведущий консультант отдела транспорта управления дорог и транспорта 

Липецкой области 

  

- Зыкова К.Г. - консультант отдела по работе с муниципальными образованиями 

управления дорог и транспорта Липецкой области 
  
- Кистровских В.Ю. - государственный инспектор безопасности дорожного движения отдела 

технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы отдела 
надзора управления ГИБДД УМВД России по Липецкой области, старший 
лейтенант полиции 

  
Секретарь конкурсной комиссии:  

- Орехова О.В. - главный консультант отдела транспорта управления дорог и транспорта 
Липецкой области 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Вскрытие конвертов с заявками претендентов на участие в конкурсном отборе. 

2. Рассмотрение заявок претендентов на предмет их соответствия требованиям конкурсной 

документации. 
 

ВОПРОС №1 

Слушали: председателя конкурсной комиссии Князева О.В., который доложил, что на момент 

окончания срока подачи заявок (17 час 30 мин 21.02.2019 г.), с целью участия в конкурсном отборе 

перевозчиков на право заключения договора с заказчиком перевозок на выполнение перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок Липецкой области, организатором конкурсного отбора в установленном конкурсной 

документацией порядке принят 1 запечатанный конверт с заявкой. 
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Руководствуясь п.п. 5.3, 5.4, 5.6 раздела 5 конкурсной документации, конкурсная комиссия, 

удостоверившись в целостности конверта с конкурсной заявкой, произвела ее вскрытие, в 

результате чего установлено, что заявку на конкурсный отбор перевозчиков по лоту № 1 подал 

единственный претендент - Акционерное общество «Автоколонна № 1414» (сокращенное 

наименование АО «Автоколонна № 1414», юридический адрес: 398902, г.Липецк, ул. Ударников, 

д.37А). Документы в составе заявки поданы в двух томах согласно прилагаемой описи. 

По результатам вскрытия конвертов с конкурсными заявками конкурсная комиссия, 

руководствуясь положениями разделов 5, 6 конкурсной документации, решила принять к 

рассмотрению поданную заявку претендента АО «Автоколонна № 1414». 

Голосовали – единогласно. 
 

ВОПРОС №2 

Слушали: председателя конкурсной комиссии Князева О.В., который предложил членам 

конкурсной комиссии, в соответствии с п. 5.8 раздела 5 и, соблюдая требования раздела 6 

конкурсной документации, приступить к работе по рассмотрению заявки на предмет ее 

соответствия требованиям конкурсной документации. Заседание комиссии по итогам 

рассмотрения заявки претендента на предмет ее соответствия требованиям конкурсной 

документации, рассмотрению вопроса о признании претендента участником конкурсного отбора и 

подведению итогов конкурсного отбора перевозчиков провести не позднее 07.03.2019 г. 

 

Решили: конкурсной комиссии в срок до 07.03.2019 г. осуществить рассмотрение заявки 

претендента на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации и признания 

претендента участником конкурсного отбора. Итоговое заседание комиссии провести 

07.03.2019 г.__.12.2014 г. в __ час __ мин. 

Голосовали – единогласно. 
 

 

 

 


